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 Аннотация: В статье освещается особая значимость правового статуса 

личности. Раскрыты его конституционные гарантии, являющиеся правовым 

фундаментом всех отраслевых правовых статусов граждан. Правовой статус личности 

рассматривается как комплексная категория, отражающая взаимоотношения личности 

и общества, гражданина и государства.   

 Аннотация: Макалада инсандын укуктук макамынын өзгөчө маанилүүлүгү 

чагылдырылган. Анын жарандардын бардык тармактык укуктук макамдарынын укуктук 

пайдубалы болгон конституциялык кепилдиктери ачылып көрсөтүлгөн. Инсандын 

укуктук макамы инсан менен коомдун, жаран менен мамлекеттин өз ара мамилелерин 

чагылдыруучу комплекстүү категория катары каралган. 

 Annotation: The article highlights the special significance of the legal status of a person. 

Its constitutional guarantees, which are the legal foundation of all branch legal statuses of 

citizens, are disclosed. The legal status of a person is viewed as a complex category reflecting the 

relationship between the individual and society, the citizen and the state. 
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       В Кыргызской Республике, находящейся на пути активного социально-

экономического развития и поставившей перед собой цель построения  правового  

государства, конституционно закреплено, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека являются 

прямой обязанностью государства. Основные  права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат ему от рождения.  Они действуют непосредственно, определяют смысл и 

содержание деятельности всех государственных органов и органов местного 

самоуправления. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, 

находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. 

Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, 

инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или 

иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а 

также других обстоятельств.[ 1. ст.16] 
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      Под юридическими гарантиями понимаются те правовые способы и средства, с 

помощью которых обеспечивается реализация прав и свобод человека и гражданина. 

Юридическими гарантиями по охране и защите прав граждан выступают механизмы, 

которые призваны обеспечить возможность реального осуществления контроля за 

соблюдением прав и свобод человека. Эти механизмы в равной мере касаются как 

гражданина по вопросам защиты своих прав, так и властных структур при выполнении 

конституционной обязанности по соблюдению и защите прав человека. 

    Правовой статус личности обозначает политико-правовую категорию, связанную с 

социальной структурой общества и состоянием соблюдения законов. Основные 

юридические принципы взаимоотношений личности и государства зафиксированы в 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина.  

Правовой статус личности как самостоятельная юридическая категория говорит о 

возможности личности пользоваться своими правами и  выполнять обязанности, отвечать 

за их правомерную или неправомерную реализацию. Права, свободы и обязанности  

составляют единую систему правового статуса личности. Юридическое основание 

правового статуса личности заключается, прежде всего, в Конституции Кыргызской 

Республики. Конституционно-правовой статус личности является основой всех 

отраслевых, особенных и специальных статусов личности. Правильно, на наш взгляд, 

отмечает профессор В.В. Лазарев, что права человека- это основополагающий элемент 

правового статуса личности, наряду с обязанностями и законными интересами, взятыми в 

единстве. [5]  

      Наряду с развитой системой прав и свобод человека и гражданина Конституция 

Кыргызской Республики закрепляет и некоторые всеобщие обязательные для всех граждан 

обязанности, которые можно объединить в три группы:  

1) обязанность соблюдать Конституцию Кыргызской Республики, другие законы и 

выполнять конституционные обязанности (нести военную службу, получить основное 

общее образование, платить законно установленные налоги и сборы, сохранять природу и 

окружающую среду, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия и 

др.);  

2) осуществление гражданами своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы 

других лиц и, в этой связи, прямое запрещение на использование прав и свобод для 

насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, 

классовой, религиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны. Уважение прав 

других людей и законов государства должно стать нормой жизни каждого гражданина;  

3) определенные ограничения на получение и распространение информации в целях 

охраны личной, семейной, профессиональной, государственной и коммерческой тайны. 

     Система обязанностей личности выступает как совокупность требований 

государства к личности, которые зафиксированы в законодательстве. Обязанность как 

мера должного поведения содержательно обозначает реализацию прав личности в 

необходимом, требуемом для общества поведении, нацеленном на социально полезный 

результат. Система обязанностей не нарушает системы прав, так как они между собой 

содержательно и формально-юридически сопряжены. Каждый человек имеет обязанности 

перед обществом, в котором только и возможно осуществление прав личности. 

Пользование правами связано с ответственностью личности, с ограничениями прав. Но 

ограничения прав и свобод личности допустимы лишь в целях, определенных в 

Конституции Кыргызской Республики и  в других соответствующих нормативно-правовых 

актах. Таким образом, правовой статус личности включает в себя весь спектр прав, свобод, 
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обязанностей, гражданство, гарантии защиты личности, правосубъектность, юридическую 

ответственность. 

 Правовой статус личности составляет лишь часть ее общественного статуса и 

характеризует ее связь с государством, как отмечает Л.С. Мамут, основные права и 

обязанности, свободы и ответственность человека в правовом государстве высоко чтутся и 

защищаются конституцией. Государство должно создать условия для правомерной 

реализации законных интересов личности. [4] 

В правовой литературе кроме системы прав, свобод и обязанностей в структуру правового 

статуса включают также общую правоспособность, гарантии, законные интересы, 

юридическую ответственность. Свободы личности в отличие от прав связаны с действием, 

с возможностями правомерного выбора вариантов осуществления прав. Никто не может 

быть лишен свободы на основании, что государство не в состоянии выполнить 

международные обязательства в области защиты прав человека. Закрепление того или 

иного субъективного права в законодательстве должно означать реальную возможность 

индивида свободно пользоваться правом в рамках закона. Субъективные права 

раскрываются через возможности личности ими пользоваться, совершать определенные 

действия и требовать соответствующих действий от других лиц, обращаться к государству 

за защитой и восстановлением нарушенных прав. Право граждан на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления, предусмотренное статьей 41 

Конституции Кыргызской Республики, является важным средством осуществления и 

защиты прав и свобод личности. Гарантируется оно обязанностью названных органов 

предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок. 

 Международные стандарты по правам человека постоянно расширяют 

содержательно элементы правового статуса личности. В 2017 г. Центром Содействия 

Международной Защите совместно с Учебным Центром Адвокатов были проведены 

тренинги для адвокатов на тему «Применение международных механизмов защиты прав 

человека». Целью тренинга было выработать у участников практические навыки, 

связанные для обеспечения защиты прав граждан с использованием международных 

механизмов. В связи с чем государство берет на себя обязанность по приведению 

внутреннего законодательства в соответствии с обязательствами, по созданию институтов 

защиты правового статуса личности через судебные и иные государственные органы, через 

институт Омбудсмена и др. 

 Гарантии правового статуса личности традиционно подразделяются на общие и 

специальные (юридические). К общим гарантиям относятся экономические, социальные, 

политические и иные условия реализации прав и свобод. Например, экономические 

гарантии создают материальные предпосылки осуществления прав в формах обладания 

собственностью, вещными правами и т.д. Социальные гарантии создают особую систему 

социальной защиты путем перераспределения доходов, оказания помощи социально 

незащищенным слоям, решения проблем трудоустройства и занятости, обеспечения 

гарантированных социальных выплат, дотаций, субсидий и др. Политические гарантии 

связаны с созданием демократических основ деятельности политической системы, 

стабильных основ для участия в выборах, в различных политических объединениях и 

инициативах. 

 Специальные (юридические) гарантии являются правовыми формами, 

обеспечивающими механизмы реализации прав и свобод, создающие процессуальные 

формы охраны и защиты правового статуса личности от любых нарушений. К 

юридическим гарантиям относятся, прежде всего, создание и развитие системы 

конституционного контроля, конституционного правосудия. Одной из основных задач 
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Конституционной Палаты является защита прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечение верховенства и прямого действия Конституции Кыргызской Республики. В 

числе важных средств защиты прав человека в последнее время приобрела особое 

значение индивидуальная жалоба. Наряду с индивидуальной жалобой практическое 

значение в области защиты прав человека приобретает форма конкретного контроля, 

которая ориентирует  при рассмотрении дел на поиск оптимального варианта защиты прав 

человека. 

В Кыргызской Республике не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина. Запрещается принятие подзаконных нормативных 

правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях 

защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. [1.cт.20] 

   Особое значение приобретает деятельность Верховного Суда в области гарантий 

правового статуса личности, решения которого являются общеобязательными, 

окончательными, действующими непосредственно, вступающими в силу немедленно 

после их провозглашения. Верховный Суд может не только признать те или иные решения 

неконституционными, но и дает конкретные указания о необходимости приведения в 

соответствие деятельности органов и лиц с Конституцией Кыргызской Республики. К 

числу важнейших гарантий также относится защита прав и свобод человека общими 

судами посредством правосудия. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Обязанность рассматривать обращения граждан возложена на каждый суд, 

входящий в судебную систему, с соблюдением соответствующих правил подсудности. В 

рамках проводимой в стране судебной реформы принят закон, обязывающий суды 

публиковать свои акты. Целью закона является достижение открытости и прозрачности 

судебной системы и обеспечение доступа граждан к судебным актам, материалам и 

архивам, не являющихся участниками процессов по делам, рассмотренным в открытых 

судебных заседаниях. 

  В гражданском процессе права граждан защищаются с помощью института иска 

или жалобы. В уголовном процессе к числу гарантий можно отнести права обвиняемого и 

подозреваемого, потерпевшего, презумпцию невиновности и др. Среди административно-

правовых форм защиты прав и свобод граждан можно отметить: административный 

(внесудебный) порядок обжалования действий органов исполнительной власти, 

специфические формы государственного контроля (Президента, Правительства, 

министерств и ведомств), прокурорский (общий) надзор за соблюдением законов органами 

исполнительной власти, деятельность Уполномоченного по правам человека (Акыйкатчы) 

и др. Каждый представитель органов государственной власти, в том числе 

правоохранительных органов, суда и прокуратуры, должен быть примером объективности, 

неподкупности и безупречности в своих действиях и решениях.   

Непосредственное значение имеют также законодательные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в сфере деятельности исполнительной власти. 

 В Конституции Кыргызской Республики действительно закреплен широкий круг 

личных, социально-экономических, политических и культурных прав и свобод человека в 

полном соответствии с международными стандартами. Признание и соблюдение основных 

прав и свобод человека – основа безопасности, стабильности отношений,  как в отдельных 

странах, так и во всем мире. Грубейшие нарушения прав человека, вплоть до массовых 

преступлений, происходящие в настоящее время в некоторых странах, обладают 

заразительным эффектом и характеризуются непредсказуемостью  дальнейшего развития. 
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Правовой статус индивида существенно дестабилизируется в результате неурядиц,   

иногда происходящих в обществе: социальная напряженность, политическое 

противостояние, сложная криминогенная обстановка, рост преступности, экологические и 

технологические катастрофы, шоковые методы проведения реформ, коррупция, терроризм 

и т.д. На правовое состояние личности оказывают свое воздействие и нравственно-

психологические факторы - потеря личностью социальных ориентиров и приоритетов, 

духовной опоры, неадаптированность к новым условиям. Личность испытывает глубокий 

социальный дискомфорт и неуверенность в завтрашнем дне. 

 «Мир, прогресс, права человека- эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть 

какой-либо одной из них, пренебрегая другими»- говорил академик А.В.Сахаров. [2]  

    Уверенность человека в том, что и другие люди имеют, знают и действуют в 

соответствии с общепринятыми правами и свободами, правилами, условиями 

взаимоотношений позволяет предвидеть ситуацию, ожидать определенные реакции и 

поведения членов человеческого общества. Основой справедливости и мира во всем мире 

являются признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи и равных 

неотъемлемых прав. [6] 

Таким образом, подводя итоги, можно констатировать, что на современном этапе развития 

Кыргызской Республики правовой статус личности приобретает особую значимость и 

требуется определение общих закономерностей этих явлений, позволяющих 

координировать и упорядочивать общественные отношения.  

     Правовой статус - комплексная категория, отражающая взаимоотношения личности 

и общества, гражданина и государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. 

Поэтому важно, чтобы человек правильно представлял свое положение, свои права и 

обязанности, место в той или иной структуре. 

   Принципы, сформулированные теорией правового статуса личности, 

формировались исторически и являются неотделимой частью человеческой культуры. 

Истории известны случаи, когда незначительные, на первый взгляд, нарушения закона, 

неуважение и попирание прав личности, приводили к различным нежелательным для 

стоящих у власти последствиям. 

   Кроме того, по нашему мнению, в настоящее время во всех странах права человека 

являются мощным пластом общечеловеческой культуры. Осознание своего правового 

статуса освобождает человека от чрезмерной зависимости от государства, позволяет ему 

отстаивать свои права от любых посягательств. 

   Но для обеспечения защиты прав личности недостаточно просто конституционного 

закрепления правового статуса. Необходим государственно-правовой механизм, реально 

обеспечивающий и гарантирующий защиту прав человека. Вся закрепленная в 

Конституции Кыргызской Республики совокупность прав, свобод и обязанностей граждан 

составляет конституционно-правовой статус гражданина, который служит правовым 

фундаментом всех отраслевых правовых статусов граждан (трудового, гражданско-

правового, уголовно-правового, административно-правового и всех других), в которых 

граждане выступают как участники трудовых, гражданско-правовых, уголовно-правовых, 

административно-правовых и других отношений. 

     Следует отметить, что права человека могут быть гарантированы только в сильном 

государстве, которое в состоянии управлять обществом и положительно влиять на 

личность. Для этого государство должно владеть набором достаточно эффективных 

приемов и средств деятельности, позволяющих выполнять поставленные перед ним 

задачи. Правовой статус объективно отражает как достоинства, так и недостатки реально 
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действующей политико-юридической системы, принципов демократии, государственных 

основ данного общества. 
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